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Творческий ребенок –
это ребенок, который выделяется 

яркими, очевидными, иногда 
выдающимися достижениями (или 
имеет внутренние предпосылки для 
таких достижений) в том или ином 

виде деятельности. 





Нетрадиционные техники рисования – это толчок к 
развитию воображения, творчества, проявлению 

самостоятельности, инициативы, выражения 
индивидуальности. Применяя и комбинируя разные 
способы изображения в одном рисунке, дети учатся 

думать, самостоятельно решать, какую технику 
использовать, чтобы тот или иной образ получился 

выразительным.

Рисование нетрадиционной техникой стимулирует 
положительную мотивацию, вызывает радостное 

настроение, снимает страх перед процессом 
рисования.



Развитие  
творческих  способностей  у 

детей  дошкольного  возраста.
Неспособных  детей нет, все дети имеют большие 

потенциальные возможности. 

Доказано, что каждый ребенок, пришедший в наш 

мир, щедро наделен самыми разными задатками; 

что способности есть у каждого, причем они 

комплексны; что все дары природы можно и нужно 

развивать; что неспособность к одному 

компенсируется способностью к чему-то другому. 

Умелое использование потенциальных 

возможностей малыша в ходе его развития может 

обеспечить достаточно высокий результат.



Далеко не все дети любят рисовать 
карандашами, красками и другими обычными 

инструментами.

Куда интересней попробовать себя в 
нестандартном подходе к рисованию.

Ничто так не увлекает ребенка, как рисование, 
казалось бы, совершенно не 

предназначенными для этого предметами, 
такими как, например, ватные палочки, 

зубочистки, парафиновая свеча и много другое.



10 причин использовать для развития ребенка 
нетрадиционные техники рисования:

1. расширяется кругозор;
2.обогащается сенсорный опыт;

3.развивается познавательный интерес;
4.развивается нестандартное мышление;

5.развивается творческое самовыражение;
6.стимулируется эмоциональный интеллект;

7.стимулируется наблюдательность и любознательность;
8. стимулируется  мелкая моторика и технические 

умения;
9.формируется потребность к созидательной 

деятельности;
10. формируется эстетический вкус и художественная 

чуткость



Нетрадиционные  техники в детской  
изобразительной деятельности

для детей 3-4 лет

• Техника выполнения красочного слоя печатанием.

• Техника выполнения рисунка свечей или восковыми 
мелками + акварель или гуашь

• Техника выполнения рисунка ладошкой, пальчиком



Наша творческая мастерская



Техника выполнения красочного слоя 
печатанием.

 Красочный слой выполняется  акварелью или негустой гуашью.

 Материалы: губка, жесткая щетинистая кисть

 Способ получения изображения: ребенок прижимает поролон к 
штемпельной падушечке  с краской и наносит оттиск на бумагу. 

Для изменения цвета берутся другие  мисочка и поролон.







Штампики из 
пластиковой бутылки



Штампики из деталей 
конструктора Лего



"Штамповать" можно любые предметы, это могут 
быть кубики (набор геометрических фигур) или 
резинка на обратной стороне карандаша:



Картина из отпечатков от 
стаканчиков 

с  горлышком  разного диаметра



Чем разнообразнее будут условия, в которых 
протекает изобразительная деятельность, 

содержание, формы, методы и приемы работы с 
детьми, а также материалы, с которыми они 

действуют, тем интенсивнее станут развиваться 
детские художественные способности.



Рисование свечой.

Рисование является одним из самых 
интересных и увлекательных занятий для 

детей. В процессе рисования 
совершенствуются наблюдательность, 

эстетическое восприятие, художественный 
вкус, творческие способности.



Для работы необходимо: 
-альбомный лист, 
карандаш, кисточка, 
акварельные краски, 
свеча, стаканчик с водой.



Процесс выполнения работы:

На альбомном листе карандашом 
легкими движениями нарисовать 
понравившийся сюжет (карандаш 
можно не использовать, рисовать 
сразу свечой).

Свечу предварительно заострить при 

помощи ножа.



Обвести рисунок 
по контуру свечой.

При помощи кисти смачиваем 
альбомный лист и наносим краски по 

сырому. (Вместо кисти можно 
использовать кусочек поролона)





Вот такой забавный снеговик 
получился.



Рисуем ладошкой 
«Весёлые петушки»

Для работы нам 
понадобится:

• 1. Гуашь жёлтая, 
красная, зелёная и 
синяя

• 2. Вода
• 3. Салфетка
• 4. Бумага



Для начала приготовим основу рисунка.

Обмакнём четыре пальца в краску разных цветов и проведём четыре 
разноцветные линии. У нас получилась дорожка, по которой будут 

шагать наши петушки. 

Когда ребёнок делает отпечаток ладошкой, обязательно нужно 
напомнить, что большой палец отставить в сторону, а остальные 

пальцы пусть смотрят вверх. 

Большой палец – голова петушка, а остальные пальчики – крылышки. 

Педагог помогает дорисовать петушку гребешок и бородку. И вот наш 
петушок гордо шагает по дорожке, можно нарисовать цыплёнка с 
помощью двух отпечатков большого пальца. Взрослый помогает 

украсить рисунок цветами.







Для работы нам понадобится:

• Краска гуашь 
голубая, красная, 
жёлтая, зелёная

Рисуем кулачком 
« Зайчик на лужайке»



Для этого рисунка за основу берём офисную бумагу голубого цвета. 

Два отпечатка кулачка жёлтой краской, наложенные один на другой, -
основа для солнышка.

Пальчиком дорисуем лучики, пусть наше солнышко будет весёлым и 
лучистым. 

Далее два отпечатка кулачка и получается тело зайчика. 

Отпечатки больших пальцев – это лапы, отпечаток указательного -
хвостик. 

Ушки получатся из отпечатка всего указательного пальчика, точно 
также, как получились лучики солнца. А что бы зайке не было скучно на 

лужайке, нарисуем полянку и цветы.







Спасибо за внимание!


